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Введение
Интеграция сервисов и приложений в Office 365 позволяет гибко организовать
учебную среду для любых целей обучения. Можно одновременно использовать
в обучении комбинацию различных сервисов или ограничиться только их
небольшим количеством с расширением возможностей с помощью приложений.
Microsoft Teams – это новое рабочее пространство на базе чата в Office 365. Это
приложение для обмена сообщениями в группе, обеспечивающее доступ к
беседам, собраниям, образовательному контенту группы, интегрированным
сервисам Office 365, внешним сервисам для каждого ее участника.
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Рассматриваю несколько сценариев организации обучения средствами Microsoft
Teams с использованием разных комбинаций сервисов и приложений Office 365
для педагогов.

Разберем сложившуюся ситуацию:
1. С одной стороны, существует современная гибкая методология
разработки (agil-методы) [1] со своим манифестом и учитывающая
тенденции к всё большому ускорению деятельности человека во всех
сферах. Это предполагает умение работы в команде (активные
коммуникации), быстрое освоение нововведений и внедрение их в
повседневную жизнь.
2. С другой стороны, в образовании наблюдается такая тенденция:
«… можно наблюдать переход от одной крайности к другой: если раньше
учитель был центром урока, то теперь центр урока пустует, а учителя на
таком уроке нужно
искать днем с огнем. Еще более контрастно этот
«перегиб» виден на открытых и конкурсных уроках, когда зрители и
жюри рады бы оценить деятельность учителя, его взаимодействие с
детьми и умение заинтересовать их, но по факту оценивать становится
нечего» [2].
Как современные информационные технологии в образовании влияют на
ситуацию?
Примерно два года назад я разбирал на диаграмме [3] зависимость между
срочностью в процессе обучения, размером аудитории и основными сервисами
Office 365 в ходе одной из важнейшей составляющей учебного процесса коммуникациями.
Диаграмма не отображает всех средств коммуникаций, но наглядно отображает
границы использования основных сервисов Office 365 для этих целей.
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Глядя на эту диаграмму, можно сделать выводы:
1. При индивидуальном обучении, в основном, будут задействованы
возможности:
 работы с файлами в OneDrive,
 некоторые возможности сайтов и порталов,
 электронная почта Outlook,
 в случае возникновения срочных вопросов – Skype-чат [4] или
мгновенный обмен сообщениями - IM (такая возможность есть в
Yammer), применительно к передаче текста в режиме реального
времени в виде коротких сообщений.
2. При работе в составе группы потребуются дополнительные возможности
коммуникаций в закрытой социальной сети Yammer к тому, что уже
перечислено в пункте 1: общение участников учебных групп закрытой
социальной сети учебного заведения в закрытой или открытой группе
Yammer.
3. Для взаимодействия групп потребуются возможности общения в Yammer,
как для внутрикорпоративной социальной сети (в общей сети учебного
заведения, а не только внутри групп), так и для общения, опять-таки в
закрытой сети (доступ в сеть по приглашению на электронную почту) с
внешними консультантами, другими участниками учебного процесса [3].

Что изменилось за два года? Произошел естественный процесс: т.к. в обучении
в большинстве случаев применяется групповой подход, то естественно, что
интенсивность коммуникаций и должна была быть направлена на группы, в
данном примере – группы Office 365.

3

В целом, работа в группе средствами Microsoft Teams при правильной
организации стала более активной и эффективной, чем персональная (на
диаграмме AI – искусственный интеллект: программа-бот Microsoft Teams):

Глядя на измененную диаграмму, можно сделать выводы:
1. Подход к индивидуальному обучению практически не изменился, но
индивидуальное обучение может быть расширено результатами
групповой работы в Microsoft Teams.
2. Чат Microsoft Teams позволяет ускорить обмен информацией в группе
(подгруппах), а т.к. решение расширяемое, то дополняется
возможностями решений для большой аудитории (Yammer).
3. Дальнейшее ускорение обмена информацией может быть обеспечено
созданием специализированных ботов (искусственного интеллекта, AI).
В ближайшей перспективе диаграмма измениться примерно так из-за
нововведений в Microsoft Teams:
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Рассмотрим основные моменты организации эффективного обучения в группе
средствами Microsoft Teams.

Организация обучения средствами Microsoft Teams
За последнее время возможности работы в группе Office 365 (ранее группа
Outlook) значительно расширились [5-8]:
1.
2.
3.
4.

Появился сайт SharePoint группы [5,6].
Появились новые и измененные мобильные приложения [7].
Изменился порядок работы с файлами в группе [8].
Появилась возможность автоматизировать отдельные виды деятельности
в группе с помощью Microsoft Flow [9].

Однако, появление Microsoft Teams сделало обучение в группе более
естественным и оперативным, т.к. в основе коммуникаций теперь лежат не
возможности почтовых рассылок в Outlook и возможностей других сервисов, а
возможности чата, дополняемые размещением образовательного контента.
Образовательный контент [10] в Microsoft Teams размещается как в виде
отдельных файлов, так и в виде сервисов и их ресурсов (учебное видео,
обучающие сайты, закрытая социальная сеть Yammer и т.п.). Имеется
возможность создавать задания и планировать календарный ход обучения.
Обучаемый дополняет свои возможности в обучении первоначальным
просмотром обсуждения (вопросов) по размещенным учебным ресурсам и,
соответственно, сам может принять активное участие в обсуждении и получить
ответы на свои вопросы как от педагога, так и от остальных членов группы.
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В дистанционном обучении чат используется как виртуальная аудитория для
организации и проведения групповых учебных занятий (в том числе, в
отдельных подгруппах (каналах) группы).
Виды учебных занятий в чате:








проблемный семинар;
тематический семинар;
проблемно-тематический семинар
задачный веб-практикум;
лабораторный практикум в чате (с использованием презентации,
материалов библиотек сайта и т.п.);
групповая консультация в чате (например, по этапам выполнения
лабораторной или контрольной работы);
мастер-класс (с использованием любых дополнительных ресурсов
канала).

По каждому виду учебного занятия, которое организуется средствами Microsoft
Teams проводится подготовительная работа:










предварительная подготовка образовательного контента [4] и
размещение контента в OneDrive;
размещение необходимых ссылок на ресурсы, например, видео;
размещение файлов;
записных книжек OneNote и т.д.;
публикация в общем для группы обучаемых канале («Общие») файловинструкций по ходу проведения занятия, например, файлов *.pdf.
общая настройка канала, например, в беседах к каждому
опубликованному ресурсу необходимо дать пояснения по использованию
ресурса в обучении;
назначение собраний.
Организация обучения, основанного на разнообразных заданиях
средствами создания назначений (заданий) Microsoft Teams.

Необходимо обратить внимание на то, что педагог (педагоги) принимает
постоянное участие в беседах групп (подгрупп в каналах) и отвечает на все
возникающие вопросы в чате как индивидуально, так и для нескольких
обучаемых в режиме реального времени.
Мобильное приложение Microsoft Teams можно использовать как в ходе очных
учебных занятий, так и при смешанных занятиях.

Сценарий 1. Варианты обучения в Microsoft Teams: «Чат», каналы
«Команды», «Собрания», «Файлы»
Организация начала обучения в Office 365 предполагает наличие методической
инструкции для пользователей, впервые начинающих обучение в Office 365.
Так, например, в инструкции [11] рассмотрен порядок входа в Office 365,
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настройка почты Outlook, просмотр почтовых сообщений, вход в группу
Microsoft Teams.
Методический материал достаточно быстро устаревает по мере появления
нововведений, поэтому очень удобно иметь постоянно обновляемый
справочный материал по конкретному сервису (приложению). При этом у
пользователя должна быть возможность задать вопрос и получить ответ в
режиме реального времени (что затруднительно организовать с учетом
ограничения по времени в работе педагогов).
В Microsoft Teams такая возможность создана посредством разнообразных
действий:
1. просмотреть «Вопросы и ответы» во вкладке «Группы» -«Общие»,
пользователю доступна веб-страница с краткой информацией по
вопросам, связанным с работой в Microsoft Teams;
2. задать вопрос T-Bot (искусственный интеллект, AI) в чате и получить
мгновенный ответ, кроме этого, во вкладках имеется много справочного
материала (включая видео).
Единственное ограничение – это то, что T-Bot пока не понимает по-русски и
справочный материал тоже на английском языке (очевидно, этот вопрос будет
решен для учебных заведений):
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Однако, в процессе обучения всегда имеется возможность как педагогам, так и
обучаемым уточнить отдельные моменты работы в среде Microsoft Teams,
воспользовавшись справочными материалами.
Перед началом организации обучения в Microsoft Teams необходимо повысить
квалификацию педагогов (см. Сценарий 5), которые должны понять основные
преимущества использования Microsoft Teams по сравнению с другими
вариантами организации обучения в Office 365 [12].
Одновременно необходимо рассмотреть практические примеры работы в
Microsoft Teams (возможно надо не только повышать квалификацию по работе с
Microsoft Teams, но и по другим направлениям (каналам)).
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Для этого модератор должен создать группу и необходимые каналы
(направления) повышения квалификации. При этом необходимо довести до
сведения педагогов (особенно тех, кто уже работал в группе Office 365), что
созданная группа – это группа Office 365 со всеми имеющимися возможностями
работы в группе [6].
Канал группы в Microsoft Teams – это папка в библиотеке «Документы» сайта
группы (эта информация нужна для понимания возможностей наполнения
образовательным контентом канала группы):

Последовательно необходимо изучить:
- вкладки в меню канала можно настроить в зависимости от потребностей хода
обучения и расширить с помощью файлов группы, сервисов Office 365 или с
помощью соединителей подключить внешние ресурсы;
- файлы в панели Teams отображают все файлы педагога, которые он
разместил (или работает с ними) во всех группах;
- начинать процесс обучения в Teams достаточно просто, т.к. последние
сообщения или действия отображаются в левой панели Teams «Действия» и
количество новых действий отображается красным цветом;
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- каждое действие в канале сопровождается обсуждением и, например, файл,
размещенный в канале, помимо просмотра содержимого позволяет просмотреть
ход обсуждения в правой панели окна Teams. Это особенно пригодится при
повышении квалификации педагогов, т.к. итогом обучения должно быть
методическое пособие для пользователей по конкретным сценариям хода
обучения в Microsoft Teams;
- практическими заданиями в ходе обучения может послужить
последовательное создание группы, канала и наполнение образовательным
контентом с последующим тестированием и созданием дополнительных
методических материалов или организация общения в чате (индивидуального и
коллективного);
- «Собрания» позволяют отобразить в канале время консультаций, занятий и
т.п.;
- «Планировщик» канала создает возможность для планирования хода
обучения с помощью заданий (задач) конкретным участникам группы;
- в ходе общения в чате (в зависимости от установленных администратором
учебного заведения правил или настроек) можно выражать эмоции (эмодзи),
добавлять наклейки, файлы, проводить видео-беседы с демонстрацией
рабочего стола (можно показывать основные приемы работы, например, в
канале Microsoft Teams). Пример участия в чате можно просмотреть с помощью
видеоролика: «Возможные варианты использования чата Microsoft Teams.
Обсуждение учебного материала педагогами (текст)».
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Перечисленные для изучения вопросы не охватывают всех возможностей
Microsoft Teams, особенно с учетом расширения этих возможностей, поэтому
рассмотрим другие сценарии использования Microsoft Teams в учебном
процессе.

Сценарий 2. Варианты использования контента в Microsoft Teams
Microsoft Teams позволяет организовать обучение в режиме реального времени
как для отдельного пользователя, так и для группы пользователей [13].
При этом вы используете все возможности организации обучения в группе
Office 365 [5,6].
Рассмотрим, на примере организации проектного периода в учебном заведении
[14,15], преимущества возможных вариантов использования Microsoft Teams в
ходе учебного процесса в сочетании с другими интегрированными сервисами
Office 365 и внешними приложениями.
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Сценарий. Настраиваем Microsoft Teams для проведения проектного периода в
учебном заведении
Ранее рассматривалось [14], что рано или поздно перед образовательным
учреждением возникает вопрос «Как организовать деятельность всех
участников образовательного процесса?».
Для построения образовательного процесса, опирающегося на потребности,
способности и возможности всех субъектов нужны современные методики и
технологии, одним из таких является метод ведения проектов.
В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных навыков,
умений самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в
информационном пространстве, развитие критического и творческого
мышления, умение увидеть, сформулировать и решить проблему.
Также учебным заведениям [15] приходится воплощать различные замыслы,
идеи и образы в виде конкретных корпоративных проектов, которые содержат
этапы работ, планы, мероприятия и другие задачи для достижения цели
проекта – создание уникальных работ, услуг и т.п.
Microsoft Teams облегчает координацию всех ресурсов, используемых в ходе
проектного периода в учебном заведении в конкретных учебных группах и
создает необходимые условия для эффективных коммуникаций всех сторон
процесса проектирования:
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На схеме представлен вариант использования в канале учебной группы
следующих ресурсов:







В канале для обсуждения размещается вводная информация в виде
файла *.pdf. Информация инструкции обсуждается в беседах канала.
Основные термины и понятия, необходимые для организации работы
собраны на «Вики-сайт» канала.
Набор файлов-инструкций, презентации, исходные данные и т.п. собраны
во вкладке «Библиотека проекта» (в библиотеке документов сайта
SharePoint (в примере, «Обучающий проект»)). Сайт SharePoint является
составной частью проекта, созданного в Project Office 365 [14,15].
Ресурсы проектного сайта SharePoint доступны по ссылке вкладки
«Обучающий проект» канала «Тема 1. Проектирование» группы 9а.
Как вариант для облегчения контроля за ходом процесса проектирования
предложено использовать в канале ресурсы внешнего сервиса
управления проектами – Wrike (сервис доступен для подключения при
добавлении вкладок в канале – «+»).
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С помощью Wrike можно назначить задачи и построить диаграмму Ганта
автоматически, назначая сроки выполнения задач. Информация по проекту в
этом случае доступна непосредственно в окне канала Microsoft Teams.

Сценарий. Планируем проектную деятельность в Microsoft Teams
Если у вас были созданы ранее в группы Office 365 задания в планировщике
группы (Planner) [16], то можно воспользоваться существующим планом для
планирования заданий проектного периода в учебном заведении.
В ходе планирования можно использовать следующие возможности:





добавить в канал группы вкладку планирования уже существующего в
группе плана (в примере, «9а»);
назначить задание для подгруппы в группе средствами планировщика (в
примере, четыре человека);
общий ход выполнения заданий можно отслеживать в Planner и
одновременно получать сообщения в почте Outlook;
одновременно можно отслеживать выполнение заданий проектного
периода в сервисе управления проектами Wrike, ссылки, например, на
диаграмму Ганта, можно использовать при формировании заданий в
планировщике (символ скрепки в задании).
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Сценарий. Используем аналитическую информацию из Power BI в Microsoft Teams
при выполнении заданий проектного периода
Power BI — это облачная служба анализа, позволяющая любому пользователю
быстрее, эффективнее и нагляднее визуализировать и анализировать данные.
Благодаря ей пользователи получают доступ к простым и удобным панелям
мониторинга с различными видами динамических данных, интерактивным
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отчетам и привлекательным визуализациям, помогающим оживить информацию
[17].
Доступ к аналитической информации Power BI можно получить
непосредственно в канале Microsoft Teams, например, можно использовать
результаты анализа открытых данных [сценарий 3; 17] в ходе выполнения
проектного задания и одновременно решить вопросы (обсудить), связанные с
использованием Power BI.

Сценарий 3. Консультации
Остановимся на конкретном примере: организация консультации для группы
студентов средствами Microsoft Teams по вопросам обучения средствами
OneDrive Office 365.
Для этого:
1. В ранее созданной группе Office 365, организуем канал «Консультация»
(расписание консультаций можно разместить в «Собрания» Microsoft
Teams).
2. В канале «Общие» размещаем методическую инструкцию «Пользователю.
Работаем с OneDrive Office 365» с целью возможности организации
16

беседы непосредственно по размещенному файлу (в примере – файл
*.pdf).
3. Назначаем «Собрание» (время проведения консультации) в Microsoft
Teams. Предстоящие собрания можно просмотреть в левой
навигационной панели «Собрания». Все участники консультации получат
письма в Outlook Office 365 со ссылкой на собрание (консультацию) по
аналогии со Skype для бизнеса.

4. Переходим по ссылке из сообщения (или по кнопке «Присоединиться» в
«Собрания» Microsoft Teams) и принимаем активное участие в беседах
как голосом, так и с помощью сообщений (кнопка «Беседа с
участниками»).
Можно просматривать как содержимое канала (можно оставить текстовую
запись), так и только видео.

Варианты проведения консультаций в Microsoft Teams могут быть и другие.
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Сценарий 4. Семинары
Семинар — форма учебно-практических занятий, при которой обучаемые
(студенты, стажёры) обсуждают сообщения, доклады и рефераты, выполненные
ими по результатам учебных или научных исследований под руководством
преподавателя.
Преподаватель в этом случае является координатором обсуждений темы
семинара, подготовка к которому является обязательной. Поэтому тема
семинара и основные источники обсуждения предъявляются до обсуждения для
детального ознакомления, изучения.
Цели обсуждений направлены на формирование навыков профессиональной
полемики и закрепление обсуждаемого материала.
Как организовать проведение семинара в Microsoft Teams?
1. Организуем канал «Семинар» в группе обучаемых («Команды»).
2. В канале заранее размещаем текст реферата, по которому будет
проводиться онлайн-доклад обучаемым.
3. Планируем собрание в группе с помощью «Собрания» или другим
удобным способом.
4. Обсуждение можно организовать после доклада, вопросы можно задавать
в канале по теме реферата и т.д. в ходе доклада.
5. Формируем документ с основными выводами по итогам проведения
семинара с целью последующего обсуждения в канале «Семинар» группы
и возможностью ознакомления всех участников группы с вопросами и
ответами в ходе обсуждения.
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Ход проведения семинара может быть и несколько другим, но технология
применения Microsoft Teams будет аналогичной.

Сценарий. Пример настройки канала группы Microsoft Teams перед тематическим
семинаром по Microsoft Sway
В примере разобрана настройка канала учебной группы в Microsoft Teams
(«добавление вкладки» в меню канала «+») на примере подготовки к изучению
возможности создания электронных отчетов в Sway:
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в ходе подготовки к тематическому семинару задействовано два
педагога. Один размещает образовательный контент, другой - дает
необходимые пояснения и проводит семинар;
в канале использован следующий контент:
o файл Excel с итогами тестирования обучаемых по теоретическому
материалу;
o Видео Office 365 со скринкастом по созданию Sway – учебника от
автора, разместившего этот материал;
o видео по Sway на английском языке из общедоступного канала на
YouTube (дополнительный материал);
o методическое пособие по созданию контента в Sway [18].
затем Педагог назначает выступающего с рефератом (публикуется
выступающим обучаемым по мере готовности);
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К семинару возможно предварительное проведение консультации по контенту и
порядку написания рефератов, по итоговому контролю знаний и т.д.

Сценарий 5. Мастер-класс
Мастер-класс — это одна из важнейших форм повышения квалификации
педагогов. Он представляет собой занятие практической направленности с
профессиональной аудиторией для углубления и расширения определенных
знаний по специально подобранной теме [19].
Рассмотрим вариант проведения мастер-класса в Microsoft Teams, за основу
выбраны положения статьи [19].

Основные задачи мастер-класса:
создание условий для профессионального общения,
самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов
(Microsoft Teams создает такие условия полностью);
повышение профессионального мастерства и квалификации
участников (работа в среде Microsoft Teams позволяет повысить
профессиональное мастерство, см. Сценарий 1));
распространение передового педагогического опыта
(распространение опыта не ограничивается географической привязкой
проводящего мастер-класс);
внедрение новых технологий обучения и воспитания
(использование возможностей Microsoft Teams и новый подход в организации
поддержки обучаемых позволяет сделать вывод о необходимости внедрения
новой технологии обучения).
Основным условием успешного и эффективного мастер-класса является
наличие педагога-мастера, специалиста, достигшего высокого уровня в своей
сфере образовательной деятельности, имеющего яркую индивидуальность,
собственный подход к педагогической деятельности, заслужившего признание
со стороны своих коллег (дистанционные технологии Office 365 позволяют
привлечь любого специалиста без отрыва от рабочего места).
По формам мастер-класс может быть проведен [19]:
-

с педагогами и для них без участия обучаемых;

с группой обучающихся или с отдельными обучаемыми для
педагогической аудитории.
Он может проводиться для начинающих педагогов, педагогов, имеющих
значительный стаж работы, для подготовленной, высокопрофессиональной
группы педагогов. В зависимости от состава группы могут варьироваться и
формы проведения мастер-класса.
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При подготовке к проведению мастер-класса важно после определения целей и
задач разработать план его проведения, четко определить последовательность
своих действий и предполагаемые временные рамки их осуществления.
Возможен такой примерный план проведения мастер-класса:
вступительная часть, где руководителем мастер-класса даются
необходимые целевые установки, раскрывается содержание занятия в целом и
его отдельных составных частей в специально организованном канале группы
Microsoft Teams;
основная демонстрационная часть (контент канала и одновременная
демонстрация содержимого рабочего стола ПК в ходе видео-беседы);
комментирующая часть, где руководитель мастер-класса поясняет те
элементы своей работы, которые, с его точки зрения, наиболее важны и носят
оригинальный характер (беседы к каждому элементу канала);
обсуждение занятия самими участниками мастер-класса (беседы группы,
организация бесед в форме тематического семинара, см. Сценарий 4);
подведение итогов руководителем мастер-класса в любой удобной
форме.
Необходимо тщательно продумать, какие иллюстративные материалы (контент
канала) будут использованы, как они будут способствовать раскрытию именно
новаторской, оригинальной стороны содержания мастер-класса. Особенно это
важно в том случае, когда занятие проводится без участия обучаемых и/или
для начинающих педагогов. В таком случае иллюстративный (и весь
дидактический) материал должен быть использован в максимальном объеме и в
то же время быть очень строго структурирован по содержанию и порядку его
демонстрации.
Не менее тщательно должны быть продуманы комментарии педагога,
проводящего мастер-класс в канале группы. Эти комментарии могут даваться в
демонстрационной части мастер-класса (непосредственно к контенту канала),
но более удачным представляется вариант использования специальной
комментирующей части (организация специального канала группы), прежде
всего, в случае, когда мастер-класс проводится с участием обучаемых.
Следует заранее учитывать мотивацию разных групп участников.
Если это начинающие педагоги или педагоги, уже имеющие опыт работы, но
стремящиеся повысить свой профессиональный уровень для решения
квалификационных задач, то для них важно получить конкретные знания о
формах, приемах работы, используемой методике, чтобы иметь возможность
использовать все это в своей дальнейшей практической работе.

В случае участия в мастер-классе группы высококвалифицированных педагогов
главную роль играет ориентация на сравнение, сопоставление уровня и форм
работы, задача заимствования и копирования имеет второстепенный характер
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или вообще отсутствует. Поэтому в первом случае обсуждение носит не столько
дискуссионный характер, сколько направлено на удовлетворение интереса
педагогов к тем или иным аспектам ими увиденного. Во втором случае, как
правило, имеет место полноценная дискуссия, в ходе которой педагог,
проводивший мастер-класс, может и для себя узнать что-то интересное, что
придаст обсуждению характер взаимообогащения.

После проведения мастер-класса желательно педагогу, проводившему его,
сделать самоанализ (или попросить коллег провести анализ), выявить для себя
удачные и менее удачные элементы мастер-класса, чтобы затем внести в
содержание и форму проведения какие-либо коррективы, поэтому очень
желательным является осуществление видеозаписи мастер-класса (возможно
привлечение ресурсов Skype для бизнеса [20]). Кроме того, такая запись может
использоваться впоследствии и как наглядное пособие для других педагогов,
желающих провести мастер-классы.
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Сценарий 6. Новые варианты организации обучения в Microsoft
Teams с помощью заданий
Перед организацией обучения на основе заданий необходимо организовать
ознакомление обучаемых с новым материалом. Это можно сделать различными
способами непосредственно с помощью разнообразного контента [21] Office
365 непосредственно в Microsoft Teams.

Например, в Microsoft Teams можно опубликовать в канале группы ссылку
на отдельное видео или канал с видео в зависимости от педагогических
целей (например, добавление видео в канал разными педагогами) с
последующим обсуждением материала группой обучаемых средствами
чата Microsoft Teams [22] и с последующим выполнением заданий.
Рассмотрим новые варианты организации обучения в Microsoft Teams с
помощью сочетания основных возможностей чата [13] и возможностью
выполнения заданий обучаемыми:
1. Организуем ознакомление с новыми материалами с помощью
разнообразного электронного контента, например, [21]:
a. основные файлы Microsoft Office;
b. библиотеки сайтов SharePoint Office 365;
c. учебное видео (YouTube, Microsoft Stream [22]);
d. ресурсы OneNote (организация баз знаний);
e. информация записной книжки канала (включая перечень заданий);
f.
аналитическая информация Power BI;
g. файлы и библиотеки файлов *.pdf в OneDrive (в том числе и инструкции
по выполнению заданий);
h. и многое другое (Sway-учебники [18] и т.д.).
2. Организуем, например, семинар для лучшего усвоения нового
материала [23].
3. Формируем перечень разнообразных заданий и организуем выполнение
заданий.
4. Проводим консультации по ходу выполнения заданий [24].
5. Подводим итоги, например, в ходе заключительного семинара по теме
обучения [23].
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Сценарий 7. Создание группы для совместной работы с заданиями в
Microsoft Teams
Чтобы организовать обучение основанное на заданиях потребуется
специальная группа (команда) в Microsoft Teams:

25

Создать специальную группу-класс можно по следующей схеме:
1. В (настольном приложении или веб-приложении) Microsoft Teams во
вкладке «Команды» выбираем «Добавление команды».
2. Нажимаем кнопку «Создать команду» в панели «Создать команду».
3. Выбираем тип команды «Классы», назначаем имя группы и т.д. [21].
4. Добавляем пользователей: учащихся во вкладке «Учащиеся» и педагогов
во вкладке «Преподаватели» (может быть группа педагогов) и нажимаем
кнопку «Закрыть»
5. В появившемся окне (в примере «Группа-класс2») выбираем вкладку
«Назначения» и переходим к созданию заданий путем нажатия кнопки
«Новое задание»
На схеме отображены последние нововведения (декабрь 2017 года) с момента
появления возможности создавать задания в Microsoft Teams (лето 2017 года).
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Вы также можете просмотреть видеоролик с последовательность создания
группы «Класс» https://youtu.be/UfpEGXbgRgI

Сценарий 8. Создаем задания обучаемым в Microsoft Teams
В канале «Общий» группы-класс (в примере рассмотрено на примере
использования веб-приложения Microsoft Teams) будет доступна возможность
создания задания во вкладке «Назначения». Для нового задания выбираем
кнопку «Новое задание» (уже созданные задания можно изменять, а также
можно сохранять черновики заданий с последующим редактированием).
В появившемся окне последовательно:
1. Заполняем поле «Название» задания.
2. Пишем краткую инструкцию в поле «Инструкции».
3. Заранее создаём файл-справочный материал («Вложить справочные
материалы») обучаемым, где описан весь ход выполнения задания.
4. Назначаем дату и время выполнения задания.
5. Не разрешаем позднюю сдачу задания (например).
6. Назначаем баллы для задания.
7. На этапе формирования задания можем сохранить его как черновик.
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8. Указываем, что могут сдавать обучаемые («Указать что могут сдавать
учащиеся»). Здесь предусмотрено несколько вариантов:
a. создаем заранее, например, в Word задания разных уровней и
размещаем их в специальной папке OneDrive (как вариант, можно
создать и более простые задания на заполнение пропусков в
тексте);
b. если задания размещены в «Записная книжка» канала, то можно
вложить пустой файл в задание (Word, Excel, PowerPoint).
c. Использовать задания из записной книжки для занятий OneNote
Online – Class Notebook.
d. можно добавить любое задание, созданное в приложении Microsoft
Office на персональном устройстве.
9. Если все поля задания заполнены, прикреплены файлы заданий и
установлены нужные опции, то задание можно «Назначить», и оно
становится доступным обучаемым во вкладке «Назначения».
10.Обучаемые получают предупреждающие сообщения в меню «Действия»
Microsoft Teams с указанием перечня заданий, а также задания
отображаются в канале «Общий» команды (группы).
11.По мере выполнения заданий обучаемыми педагог проверяет их и
проставляет баллы [25].
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Сценарий 9. Создаем задания обучаемым с помощью Microsoft
Teams и записной книжки класса
Чтобы организовать обучение основанное на заданиях потребуется
специальная группа (команда) в Microsoft Teams. По умолчанию в канале
«Общий» группы помимо вкладки «Назначения» имеется вкладка «Записная
книжка класса».

Сценарий. Создаем задания обучаемым в Microsoft Teams с помощью записной
книжки класса
Специальный сервис создания записных книжек (OneNote для
преподавателей - Class Notebook) с одновременным администрированием
позволяет педагогам подготовить идеальную образовательную среду. С
помощью этого сервиса в Office 365 преподаватели могут быстро создать
личное пространство для каждого учащегося, библиотеку содержимого для
раздаточных материалов, а также область для совместной работы на
занятиях и обсуждения творческих заданий — и все это на базе одной
записной книжки OneNote.
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В канале «Общий» группы-класса нажимаем на ссылку «Записная книжка
класса» и последовательно настраиваем:
- создаем справочный материал по ходу выполнения заданий, например, в
разделе «Библиотека содержимого»;
- создаем раздел «Задания», в котором формируем страницы с заданиями для
обучаемых (текст задания со страницы будет автоматически копироваться
каждому обучаемому в их персональные разделы (в примере, «Задания») при
формировании заданий на основе записной книжки класса).

Если вам необходимо добавить раздел «только для преподавателей» или
заблокировать пространство для совместной работы, то необходимо перейти к
управлению командой (… «Дополнительные параметры») – «Настройки» раздел «Записная книжка класса в OneNote».

Сценарий. Порядок формирования задания педагогом на основе OneNote Online –
Class Notebook и Microsoft Teams
С общим порядком создания заданий в Microsoft Teams можно ознакомиться в
сценарии 8.
Теперь добавилась дополнительная возможность: добавлять в качестве
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назначений - задания из записной книжки класса (OneNote Online – Class
Notebook).
Для этого надо:
- предварительно создать задание в записной книжке класса (оно будет
назначено персонально каждому участнику группы в его личном пространстве
записной книжки класса, т.е. будет добавлена страница)

- После этого можно приступать к формированию задания («Назначения») в
группе («Класс»). В ходе назначения будет предложено сделать выполнение
задания обязательно с параметром «Разрешена поздняя сдача», необходимо
выбрать «Записная книжка для занятий» в разделе «Указать что могут сдавать
учащиеся», найти задание в структуре записной книжки и указать его:
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- Итоговое задание будет выглядеть так:

Обучаемый всегда может внести изменения в своем личном пространстве
записной книжки, но педагог будет видеть только тот вариант, который
отображается в момент сдачи задания обучаемым. Это позволяет проводить
работу над ошибками.

Если вам необходимо организовать обучение (повышение квалификации)
педагогов, то рекомендуется прочитать инструкцию «Преподавателю. Изучаем
сценарии работы с помощью OneNote Staff Notebook Office 365» и использовать
для этих целей OneNote Staff Notebook с учетом новых возможностей
использования контента в записной книжке.
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Сценарий 10. Гостевой доступ в Microsoft Teams: обучаемся в
другом учебном заведении
Гостевой доступ в группах Microsoft позволяет группам вашего учебного заведения
взаимодействовать с людьми вне вашей организации, предоставляя им доступ к
группам (командам) и каналам. Гость - это тот, кто не является сотрудником,
студентом или членом вашей организации. У них нет учебного или рабочего
аккаунта в вашей организации. Например, гости могут включать консультантов,
родителей, сторонних педагогов и обучаемых.
Когда гостя приглашают присоединиться к команде, они получают приветственное
сообщение электронной почты, которое содержит некоторую информацию о
команде и что теперь ожидать, что они являются участниками. Гость должен
выкупить приглашение в сообщении электронной почты, прежде чем они смогут
получить доступ к команде и ее каналам.
Одновременно в Microsoft Teams появляется красная метка рядом с меткого
владельца (см. рисунок) и появляются в панели две учетные записи. Переходя по
учетной записи гостя, вы попадаете в команду (группу) другой организации:
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Вы также можете просмотреть видеоролик на эту тему «Добавление гостя в
группу Microsoft Teams».
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Сценарий 11. Варианты использования тестов Microsoft Forms в
канале Microsoft Teams
Вы можете добавить в качестве вкладки в канал группы (команды) Microsoft
Teams – тест Microsoft Forms.

При вставке теста или опроса у вас имеется два варианта:
- создать новый;
- использовать ранее созданный.

Использовать ранее созданный тест в канале можно тоже в двух вариантах:
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- с отображением формы опроса или теста (сбор ответов);
- с отображением общих результатов по ходу, например, тестирования без
детализации по отдельным обучаемым (показать результаты).

Сбор ответов (вкладка «Заполнение»):

Показ результатов (вкладка «Результаты»):
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Если же Вы хотите показать в канале результаты, например, тестирования по
каждому обучаемому, то вы должны воспользоваться вкладкой Excel. Теперь
имеется возможность воспользоваться ранее размещенным файлом в другой
группе Microsoft Teams с помощью поиска в других группах и каналах:
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Что изменится в ближайшем будущем?
- в Microsoft Teams будет встроен Skype для бизнеса и это расширит
возможности проведения консультаций, семинарских занятий и т.п.;
- появится возможность назначать одинаковые задания в разных группах;
- будут добавлены дополнительные возможности работы с обучающим
контентом.
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24.Microsoft Office 365 в образовании. Варианты организации обучения в
чате Microsoft Teams. Начало
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